
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

УДК  664.65.05 

Артюшов Н.А. 

студент магистратуры 

2 курс факультет «Агроинженерия» 

Марийский государственный университет 

Россия, г. Йошкар-Ола 

Майоров А.В., кандидат технических наук, доцент 

доцент кафедры «Механизация производства и переработки СХП» 

Марийский государственный университет 

Россия, г. Йошкар-Ола 

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 

МЕСИЛЬНОГО ОРГАНА ТЕСТОМЕСИТЕЛЯ ТМИ-2 

 

Аннотация: В представленной статье рассматривается  

тестомесильная машинаТМИ-2 основным недостатком которой  данной 

машины  является то, что происходит неравномерный замес  теста по всей 

его массе, интенсивный замес осуществляется на уровне расположения 

лопаток, т.е. верхние и промежуточные слои теста замешиваются 

недостаточно, что в конечном итоге снижает качество продукции и 

снижает производительность машины. Кроме того дополнительное 

вращение дежи требует установки привода для нее, что ведет к увеличению 

затрат энергии и общей массы машины.Предложенная конструкция 

месильного органа создает эффект непрерывного вертикального 

перемешивания путем образования воронки на поверхности 

перемешиваемого материала с последующим движением массы теста, 

кроме того, исключено образование не промешанного слоя теста, т.е. 

«мертвых зон» 
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Abstract: In the presented article, the TMI-2 kneading machine is 

considered the main disadvantage of this machine is that uneven batching of the 

dough over its entire mass occurs, intensive kneading is carried out at the level of 

the blade arrangement, i.e. The upper and intermediate layers of the dough are not 

sufficiently mixed, which ultimately reduces the quality of the product and reduces 

the productivity of the machine. In addition, additional rotation of the bowl 

requires the installation of a drive for it, which leads to an increase in energy costs 

and the total mass of the machine. The proposed design of the kneading organ 

creates the effect of continuous vertical mixing by forming a funnel on the surface 

of the material to be mixed, followed by movement of the dough mass, in addition, 

the formation of a non-mixed layer of dough is eliminated, "Dead zones" 

Keywords: Dough kneading machine, modernization, kneading organ.  

 

В современных условиях ключевое значение приобретают вопросы 

повышения качеств и конкурентоспособности продуктов питания 

отечественного производства, когда гарантам качества продукции выступает 

ее производитель. Решением задач, стоящих перед хлебопекарной 

промышленностью, является внедрение  передовой технологии, механизации 

и автоматизации производственных процессов, а также уменьшение 

энергоёмкости машин в целом.   

Машина периодического действия состоит из станины, на которой 

размещена поворотная траверса с приводным электродвигателем и 

клиноременной передачей. Подъем траверсы осуществляется по окончании 

замеса с помощью электродвигателя и редуктора с винтовым подъемником. 

Траверса имеет крышку с отверстиями для загрузки муки и жидких 

компонентов. На месильном валу закреплены три серповидные наклонные 

рабочие лопатки и отражательный диск. Машина комплектуется 
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определенным количеством подкатныхдеж, имеющих форму тела вращения, 

смонтированных на тележках с зубчатым приводным устройством, 

работающим от электродвигателя. В центре днища дежи закреплен конус, 

обеспечивающий циркуляцию теста в зоне вращения месильных лопастей. 

Недостатком данной машины является то, что происходит 

неравномерный замес  теста по всей его массе, интенсивный замес 

осуществляется на уровне расположения лопаток, т.е. верхние и 

промежуточные слои теста замешиваются недостаточно, что в конечном 

итоге снижает качество продукции и снижает производительность машины. 

Кроме того дополнительное вращение дежи требует установки привода для 

нее, что ведет к увеличению затрат энергии и общей массы машины. 

Модернизированная тестомесильная машина периодического действия 

ТМИ-2 (рисунок 1) содержит корпус 1, привод 2 с валом 3, неподвижнуюДежу4. 

 

Рисунок 1. Общий вид тестомесильной машины ТМИ-2 

1-корпус; 2-привол; 3-вал; 4-неподвижная дежа; 5- месильный орган ; 

6-месильные лопасти. 
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На валу 3 закреплен месильный орган 5, выполненный в виде 

установленного по центру дежи 4 вращающего вала, на котором по винтовой 

линии сверху вниз ввинчены сменные месильные лопасти 6 различной 

длины, но одинаковые по диаметру. При этом месильные лопасти 

повторяются внутренний профиль дежи и примыкают к стенкам дежи с 

минимальным во всем рабочем объеме зазором.  

Предложенная конструкция месильного органа создает эффект 

непрерывного вертикального перемешивания путем образования воронки на 

поверхности перемешиваемого материала с последующим движением массы 

теста, кроме того, исключено образование непромешанного слоя теста, т.е. 

«мертвых зон». Таким образом, модернизированная тестомесильная машина 

позволяет осуществлять быстрый и качественный замес теста при 

существенном улучшении показателей надежности, а также уменьшить 

энергоемкость и металлоемкость машины в целом. 

2 Энергетический и кинематический расчеты  

Произведем расчет клиноременной передачи для привода месильного 

вала тестомесильной машины ТМИ-2. Кинематическая схема привода 

рабочего вала показана на (рисунке 2) 

 

Рисунок 2 – Привод месильного вала тестомесильной машины ТМИ-2.  

1-электродвигатель; 2- ведущий шнек; 3-ремень; 4-ведомый шкив; 

5-рабочий вал; 6-муфта. 
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Примем исходные данные для расчета привода месильного вала 

тестомесильной машины, Nв =2.47 кВт; частота вращения вала nв=498 

об/мин.; валы установлены на подшипников качения.  

Подбор электродвигателя 

1. Определяем потребную мощность электрического двигателя для 

привода. Общий КПД привода: 

Ƞ = Ƞ1 × Ƞ2
2× Ƞ3     (1) 

где, Ƞ1=0,95 КПД клиноременной передачи; Ƞ2=0,99 коэффициент, 

учитывающих потери пары подшипников качения; Ƞ3 =0,99 коэффициент, 

учитывающий потери в опорах приводного вала. 

Ƞ = 0,95 × 0,992 ×0,99 = О,92 . 

Требуемая мощность электродвигателя: 

Pmp.=
𝑁в

Ƞ
=
2,47

0.92
=2,68 кВт.                                                                              (2) 

Подбираем по требуемой мощности по ГОСТ 19532-74 трехфазный 

асинхронный короткозамкнутый электродвигатель 4А112МВ8, с 

параметрами  Рдв. =2,7 кВт.;  nдв.=750 об/мин. 

 

Частота вращения валов равна: 

nд= nдв =750 об/мин;                                                                                  (3) 

n1=

𝑛д

𝑢𝑝𝑛
=

750

1.53
=498 об/мин;                                                                       (4) 

Найдём вращающий момент на каждом валу привода: 

Мд=
Рдв

𝜔д
=
30×Рдв

𝜋×𝑛д
 = 

30×2,7×103

3,14×750
 = 34,4 Н∙м                                               (5) 

М1=Мд×upn =34.4×1.53=52.6 H∙ м                                                           (6) 
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